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 ДОСЬЕ «ОГ»
ПОСПЕЛОВ Константин Сергеевич
 Родился в г. Свердловске в 1971 году.
 25 лет отработал на заводе — прошёл профессио-
нальный путь от электромонтёра 4 разряда ТПЦ-1 до 
начальника управления персоналом Северского труб-
ного завода. С декабря 2014 года занимал должность 
директора по управлению персоналом ПАО «СТЗ».
 31 августа 2017 года был избран на пост главы По-
левского городского округа.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
 

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Институт приставов в России имеет долгую историю — основы 
его деятельности были утверждены ещё в 1865 году императором 
Александром II. Механизм исполнения решений суда постоянно со-
вершенствовался и сегодня обеспечивает высокий уровень право-
вой защиты граждан и организаций.

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области демонстрирует оперативность и эффектив-
ность, в том числе за счёт внедрения новых форм работы. Отлаже-
но взаимодействие с налоговыми органами, функционирует элек-
тронный документооборот с ГИБДД и кредитными учреждениями, 
что наглядным образом сказывается на результатах.

В государственный бюджет регулярно возвращаются крупные 
суммы налоговых платежей — только за девять месяцев 2017 года 
перечислено более 4 миллиардов рублей.

Региональное УФССП помогает решать важные социальные во-
просы, во многом определяющие качество жизни и достаток сверд-
ловчан, стабильность в обществе. Только за последние 9 месяцев 
взыскано 166 миллионов рублей алиментной задолженности, рабо-
тодателям передано около 15 тысяч исполнительных листов на об-
щую сумму порядка 280 миллионов рублей. К должникам применя-
ются различные меры воздействия — от административных до уго-
ловных. Свыше четырёх тысяч человек, уклоняющихся от уплаты 
алиментов, ограничены в выезде за рубеж.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов 
Свердловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, укре-
пление доверия уральцев к системе правосудия. Желаю здоровья, 
личного счастья и покорения новых вершин в профессии.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В ноябре в Екатеринбурге 
запустят электробус
В ноябре в Екатеринбурге появится новый 
вид общественного транспорта. Электробусы 
начнут курсировать по улице Амундсена 
до микрорайона Академический.

Как рассказал в эфире программы «От-
крытая студия. Екатеринбург» на телекана-
ле «41-Домашний» заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга по вопросам благо-
устройства Евгений Архипов, речь о запуске 
в уральской столице электробусов шла ещё в 
начале года, однако тогда возникли техниче-
ские сложности: транспортное средство име-
ло слишком малый заряд аккумулятора. По 
словам чиновника, электробус — это «тот же 
самый троллейбус, производства города Эн-
гельс, только новый и современный».

«На сегодняшний день производитель 
уже решил проблемы с малой ёмкостью ак-
кумулятора и предложил нам протестировать 
электробус в зимних условиях. Я надеюсь, 
что мы его получим уже в ноябре», — заявил 
Евгений Архипов.

Известно, что в Екатеринбурге электро-
бус будет курсировать по улице Амундсена и 
заходить в микрорайон Академический. В мэ-
рии надеются, что новый вид общественного 
транспорта будет соответствовать всем заяв-
ленным характеристикам и проходить поряд-
ка 20–30 км без подзарядки.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в 
августе губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев обсудил возможность при-
обретения электрических автобусов для горо-
дов Среднего Урала с премьер-министром Ре-
спублики Беларусь Андреем Кобяковым.

Валентин ТЕТЕРИН

В Алапаевске выбрали 
нового главу
Новым главой Алапаевска стал депутат мест-
ной думы Сергей Беспалов. В этой должности 
он будет работать ближайшие пять лет.

Помимо Сергея Беспалова на должность 
главы претендовали бывший председатель 
думы Галина Канахина, спикер думы Сайгид 
Билалов, и экс-глава муниципалитета Станис-
лав Шаньгин.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
На днях в Верхней Салде 
произошло чрезвычайное 
происшествие: школьник 
серьёзно травмировал-
ся, упав с высоты на за-
брошенном молочном за-
воде. Несчастный случай 
горожан огорчил, но не 
удивил. В последнее вре-
мя салдинские подрост-
ки стали частыми гостя-
ми пустующих зданий. Во 
время этих прогулок они 
снимают селфи и видео-
ролики.

После падения с высоты юный салдинец был доставлен в больницу с травмами. Ему диагностировали ушиб пояс-ничного отдела и сотрясение головного мозга. Теперь про-куратура проводит проверку, чтобы выяснить, почему вход в строение свободен и как маль-чик оказался без присмотра взрослых на представляющем опасность объекте. Впрочем, салдинцы и так знают, что эта-жи старого молокозавода — один из ключевых маршрутов местных сталкеров.В Интернете можно без 

труда найти ролики,  расска-зывающие о прогулках по сал-динским «заброшкам». Осо-бой популярностью у моло-дёжи пользуются пустую-щие корпуса госпиталя и ка-зарм, молокозавод, котельная. Причём прослеживается рост агрессивности непрошеных гостей. Если раньше мальчиш-ки просто носились по огром-ным зданиям, то сейчас они идут на «заброшку», воору-жившись дубинками. Крушат всё кругом, выполняют опас-ные трюки, балуются с огнём. Например, в мае этого года в 

пустующем здании госпиталя в центре города случился по-жар. Огонь начался с помеще-ния, где лежали мусор и остат-ки мебели.Заброшенные здания, оставшиеся после закрытия предприятий, прекращения строительства или ухода во-енных, есть во многих городах Свердловской области. И прак-тически каждое представля-ет потенциальную угрозу для жителей, особенно для юных и «безбашенных». Так, в сен-тябре этого года с недостроен-ного здания на стадионе Рев-

динского метизно-металлур-гического завода упал и по-лучил травму головы подро-сток. Три года назад такой же случай там произошёл с пяти-классником. Его прогулка на недострой тоже завершилась в больнице.В феврале школьник уго-дил в заброшенную алапаев-скую шахту и чудом остался жив. А в прошлом году в Ниж-нем Тагиле 17-летний юноша сорвался с третьего этажа не-достроенного здания и полу-чил тяжёлые травмы. К сожале-нию, есть и летальные исходы. 

Под Красноуфимском два года назад подростки взялись раз-бирать стену бывшей трактор-ной мастерской. Строение об-рушилось, и два мальчика по-гибли.По всем этим случаям вы-воды должны сделать не толь-ко владельцы полузабытых руин, но и родители пытли-вых ребят. Нужно позаботить-ся, чтобы наследники не ис-пытывали бы горячего жела-ния шляться по «заброшкам», а нашли бы более безопасные увлечения.

Селфи в заброшенных зданиях заканчивается трагически

Ольга КОШКИНА
Два месяца назад главой По-
левского городского окру-
га был избран заводчанин 
Константин ПОСПЕЛОВ. На 
Северском трубном заводе 
он отработал 25 лет, из них 
2,5 года был директором по 
управлению персоналом за-
вода. Прежде чем принять 
предложение участвовать в 
конкурсе на пост мэра, руко-
водитель взял время на раз-
мышления: всё-таки отве-
чать за коллектив предприя-
тия и за муниципалитет, где 
живёт 70 с лишним тысяч 
жителей — не одно и то же. Первое, что сделал Кон-стантин Поспелов на новом ра-бочем месте — повесил на сте-ну метровый перекидной план-шет из 12 досок для записей, похожий на гигантский пру-жинный блокнот. Каждая доска посвящена одной сфере жизни округа. На отдельной доске бу-дет подробная карта города с улицами и номерами домов.— Примерно такой же у нас был на заводе — для оптимиза-ции производственных процес-сов, — объясняет собеседник. —  Во время работы на заводе привыкаешь составлять схемы и всё структурировать, но ока-зывается, это очень удобно и в управлении муниципалитетом. На этих досках у меня будет «Полевской промышленный», «Полевской образовательный», 

«Полевской культурный», «По-левской спортивный», «По-левской безопасный». Напри-мер, если обсуждаются шаги по развитию промышленности — значит, перед глазами долж-ны быть действующие произ-водственные площадки и тер-ритории, которые могут быть использованы. А если я заро-юсь только в бумажную работу, то не увижу цельной картины. Это как игра в шахматы: что-бы просчитывать верные ходы, надо видеть всю доску «восемь на восемь квадратов», а не пять ближайших фигурок.
— Сегодня моногорода 

всеми силами пытаются из-
бавиться от приставки «мо-
но». Что нужно, чтобы Полев-
ской превратился из «моно» в 
город с устойчивой экономи-
кой?— Экономику Полевско-го определяет Северский труб-ный завод, входящий в состав Трубной металлургической компании, и с этим бессмыс-ленно спорить. Из 46 миллиар-дов годового товарооборота го-рода вклад завода составляет 37 миллиардов. По сути, он обе-спечивает экономическое и со-циальное благополучие города на три четверти. Понимая, как расположен город, какими зем-лями он располагает,  какая си-стема крупного, среднего и ма-лого бизнеса сложилась к се-годняшнему дню, я не строю грандиозных планов, что у нас 

появится предприятие, близ-кое по экономике к заводу. Но нам вполне по силам подгото-вить такие условия для про-мышленников, чтобы они мог-ли создавать новые производ-ства и новые рабочие места.В этом году правительство области сделало нам «логи-стический подарок»,  построив транспортную развязку на пе-ресечении Полевского тракта и ЕКАД. Со строительством и вво-дом третьего пускового ком-плекса, который соединит По-левской тракт с Челябинским, наш город станет своеобраз-ной точкой пересечения транс-портных лучей. Уверен, что это положительно скажется на раз-витии города. Уже в ближайшее время на трассе Екатеринбург — Полевской появится баннер с приглашением для предпри-нимателей создавать новые производства и с телефоном главы города. 
— А когда вы сами в пер-

вый раз приехали в Полев-
ской?— С Полевским я познако-мился в 1990 году. Когда увидел этот город, то сказал: «Я хочу здесь жить». Тогда меня пораз-или ухоженность и коммуналь-ное благополучие этого города — то, что ценили и сами полев-чане, и гости города. К сожале-нию, с тех пор мы эту ухожен-ность слегка растеряли. Поэто-му я поставил задачу — зало-жить в бюджет следующего го-

да деньги на программу под на-званием «Субботник каждый день». В городе есть хорошая традиция — работники  пред-приятий выходят на уборку го-родских улиц и скверов. Но про-исходит это два раза в год — пе-ред майскими праздниками и осенью,  а чистым город дол-жен быть всегда.  Когда по вес-не сходит снег, за город стано-вится даже немного стыдно.И о наболевшей теме ЖКХ: южная часть города пока, на мой взгляд, находится в крити-ческой ситуации. За последние несколько лет мы серьёзно про-двинулись в  решении этого во-проса, но предстоит ещё очень много сделать. Прежде всего — построить третью генерацию тепла в южной части города и отремонтировать изношенные сети. Хочется окончательно за-

крыть этот вопрос, чтобы не бо-яться аварийных ситуаций, как в других муниципалитетах. 
— В следующем году По-

левской отмечает 300-летие. 
Чем эта дата запомнится жи-
телям города?— Следующий год будет годом большого, серьёзного праздника, и хочется, чтобы и через 10 лет люди вспомина-ли: «А помните, как мы отме-чали 300 лет?» Но вспоминали не только праздничные меро-приятия, а то, что важного сде-лано в это время. В сфере благо-устройства — привести в  поря-док улицу Декабристов, улицу Трояна и территорию Центра культуры и народного твор-чества с прилегающим к не-му парком, дендрарий и парк в северной части города. В сфе-

ре образования — запроекти-ровать школу в самом густо-населённом микрорайоне Зе-лёный Бор-2, с тем, чтобы года через два-три появилась шко-ла на тысячу мест. В селе Мра-морском хочется построить спортивный манеж — сейчас у ребят нет возможности зани-маться спортом в должных ус-ловиях. Реконструировать ста-дион «Труд» в Полевском: меж-дународные детские турниры по хоккею с мячом на нём про-водятся, но принять, например, спортсменов во время чемпи-оната мира по футболу мы не можем — не тот уровень. В пол-ной мере раскрыть туристиче-ский потенциал Полевского — уже сейчас о нём начинают уз-навать не только на россий-ском, но и на международном уровне. Подключили к обсуж-дению планов к 300-летию го-рода представителей всех сфер промышленной, культурной и социальной жизни. Равнодуш-ным не остался никто.

Главная фигура Полевского: новый мэр о том, что общего между управлением городом и игрой в шахматы

31 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2017 № 541-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области» 
(номер опубликования 15085).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2017 № 249-РГ «Об утверждении положений об отдель-
ных структурных подразделениях Администрации Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 15086).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 31.10.2017 № 822-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 306-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии Чкаловского рай-
она города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 15087).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 25.10.2017 № 111-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017 год» (номер опубликования 15094);
 от 25.10.2017 № 112-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитар-
ным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург), на 
2017 год» (номер опубликования 15095);
 от 30.10.2017 № 113-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 15096);
 от 30.10.2017 № 114-ПК «Об опубликовании информации о тер-
риториальных сетевых организациях» (номер опубликования 
15097).
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Первым делом Константин Поспелов оборудовал кабинет 
перекидной настенной системой — в ближайшие недели доски 
будут полностью заполнены

Работа на муниципальной службе — не такое уж тёплое местечко, чтобы туда выстраивалась очередь

Галина СОКОЛОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Велика ли зарплата чинов-
ников? Миф о том, что на 
муниципальных должно-
стях зарабатывают боль-
шие деньги, опровергли в 
местных администрациях. 
На рядовой должности зар-
плата в 30 тысяч — это по-
толок. Вполне естественно, 
что ни о каком кадровом 
резерве здесь нет и речи. 
Некого выбирать мэрами, 
назначать их замами и ря-
довыми специалистами.

Большая 
ответственность 
— смешные 
деньгиСпециалистов с высокой квалификацией,  которые согласятся работать «за ко-пейки», днём с огнём не сы-скать, отмечает в разговоре с «ОГ» глава администрации ЗАТО Уральский Игорь Сы-

ропятов. По его словам, по-вышения оплаты труда му-ниципальным служащим не происходит с 2013 года. Те молодые специалисты, кото-рые приходят в администра-цию, вынуждены целый год трудиться за мизерную пла-ту до прохождения аттеста-ции.— А спрос высокий, по-скольку документооборот посёлка Уральский ничем не отличается от того же Камен-ска-Уральского. Маленькие населённые пункты долж-ны разрабатывать такой же пакет документов, как и все остальные, — рассказывает Игорь Сыропятов.Сейчас в городе уже в тре-тий раз подбирают кандида-та на должность специалиста администрации по образо-ванию. Как отмечает Игорь Сыропятов, человек на этой 

должности занимается тем, что в другом муниципали-тете делает целый департа-мент, и получать за это в по-сёлке в лучшем случае будет 30 тысяч рублей.По информации «ОГ», по-лученной от мэров, главы в небольших городах зараба-тывают в среднем 60–70 ты-сяч рублей. Это зарплата ме-неджера в крупной компа-нии, только зона ответствен-ности, количество проверок различных ведомств, риск штрафов и уголовной ответ-ственности у глав городов в разы выше. Должность «рас-стрельная», многие ли захо-тят на неё претендовать?В итоге, первым лицом может стать человек с нуле-вым опытом работы в орга-нах местного самоуправле-ния.

— Карьера на предпри-ятиях и в организациях, как правило, идёт ступенчато, а выборы главы могут быть непредсказуемыми, — счи-тает управляющий Горно-заводским округом Евгений 
Каюмов.С ним соглашается пред-седатель думы Кушвинского ГО Сергей Новосёлов. Пост главы он нынче отдал моло-дому коллеге Михаилу Сле-
пухину, считает это удачной передачей кресла. — Руководителей муни-ципалитетов специально нигде не готовят, поэтому дорогу они себе проклады-вают самостоятельно, — го-ворит Новосёлов, — нынче в конкурсе на пост главы при-няли участие шесть канди-датов. Конкуренцию бывше-му работнику РЖД, а затем 

сити-менеджеру Кушвы Ми-хаилу Слепухину состави-ли руководители городских управляющих компаний. 
Приглашённые 
звёздыКак рассказал «ОГ» пред-седатель Нижнесергинской думы Валерий Еремеев, ху-же всего дела с кадрами на госслужбе обстоят в посёл-ках. Зная об этом, на муници-пальные должности претен-дуют «гастролёры». Напри-мер, в рабочем посёлке Атиг на данный момент проходит конкурс на пост главы — сре-ди двух заявившихся канди-датов числится екатерин-буржец.Выборы главы окру-га проходят сейчас в Верхо-турье. На должность заяви-

лись три местных кандида-та, в числе которых сам экс-глава, и один иногородний — из Красноуральска. Как рассказал председатель ду-мы Алексей Лиханов, за семь лет его работы это не пер-вый случай интереса иного-родних к округу: тут побыва-ли и тагильчане, и дегтярцы, и екатеринбуржцы, а послед-ний глава администрации и вовсе был из Тюмени. В Нижней Туре призна-ются, что приезжим специа-листам были бы даже рады, но, как рассказал недавно из-бранный глава округа Алек-
сей Стасёнок, на муници-пальную службу сюда не за-манить.— В том же Екатеринбур-ге огромный ажиотаж, свист-ни — и набегут, а в провин-циальных городах с кадра-

ми очень тяжело. Нужно, что-бы человек был не запятнан,  не замечен в нехороших де-лах, — отметил Алексей Ста-сёнок. Есть кадровые проблемы и в думах. Хотя, казалось бы, кого избрали, тот и работа-ет. Но с момента выборов не прошло и двух месяцев, а уже два кушвинских депутата по собственному желанию сло-жили полномочия. Дума до следующих довыборов будет работать в сокращённом со-ставе. 
Мэров выпускают 
на заводахВ городах, где работают крупные градообразующие предприятия, именно они и являются «отделами кадров» для местных администра-ций. В горнозаводских муни-ципалитетах мэров с произ-водственным стажем предо-статочно. Это Сергей Носов (Нижний Тагил), Александр 

Оськин (Кировград), Елена 
Матвеева (Нижняя Салда). Вся эта тройка на прошед-ших выборах уверенно пе-реизбралась на новый срок. Оказалось, что в этих горо-дах никакой скамейки запас-ных для мэров нет.— Недавно пост главы Нижней Салды повторно за-няла Елена Матвеева. Вы-боры прошли предсказуе-мо, без серьёзной конкурен-ции. Из 14 присутствовав-ших на заседании депутатов 13 отдали ей свои голоса, — прокомментировала депу-тат местной думы, редактор издания «Салдинский рабо-чий» Инна Долгих.Когда придёт время, и мэрам-долгожителям пона-добятся преемники, искать снова будут на градообразу-ющих предприятиях. Так на-дёжнее. 

Скамейка запасных пустуетВ местных администрациях обострилась кадровая проблема. На муниципальную службу приходят заводчане и «гастролёры»


